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История Штаба СО ТУСУР
История Штаба студенческих отрядов берёт своё начало ещё с далёких
60-х годов прошлого столетия, когда движение студенческих отрядов
только набирало обороты и распространялось по всей стране. В Томске,
как главном городе студенчества, движение охватило каждый университет
и нашло множество последователей в 1963 году. Первый отряд ТУСУРа,
а тогда ещё ТИРиЭТа – Томского Института Радиоэлектроники и
Электронной техники – образовался в 1965 году, и уже летом отправился
на свою первую целину – на строительные работы в село Успенка
Булаевского района Северо-Казахстанской области.

Д

альнейшие
события
развивались
более
чем
успешно, ведь в 1966 году отряд
ТИРиЭТа в составе Томского
студенческого
строительного
отряда «Нефтяник» построили за
лето жильё и производственные
помещения
для
кадровых
нефтяников
и строителей.
Данные сооружения при развитии
нефтедобывающей
отрасли
Томской области впоследствии
превратились в современный
город Стрежевой.

М

арк Каган являлся первым
командиром институтского
студенческого отряда ТИРиЭТа,
а должность первого комиссара
занимал
Авсюк
Владислав
Иванович.
Их
совместными
усилиями около 70 бойцов
работали на благоустройстве
нашего родного региона и внесли
неоценимый вклад в историю
развития движения студенческих
отрядов по всей нашей огромной
стране.

Штаб сегодня
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018 год для Штаба Студенческих отрядов
ТУСУР
выдался
крайне
интересным,
насыщенным и полным изменений. Хотите
узнать, каких новых высот добились мы за этот
год? Откуда появился новый СПО «Факел»? Что за
ССхО «Аквамарин» и куда пропали ССхО «Кронос»
и СО «Крильон»? Итак, обо всем по порядку.
осле Юбилейного 10 слета Штаба СО ТУСУР
работа начала кипеть с новой силой. Первой
покорённой вершиной этого межсезонья стала
победа Корниенко Ирины, замечательной
девушки из отряда СОП «СВ-Билет», в конкурсе
«Мисс ТРО 2018»!
имой мы славно потрудились, и 3 место в
ежегодной «Снежной вахте» мы получили
по заслугам! А также приз за специальную
номинацию от Администрации Советского
района – за большее количество убранных
адресов!
конечно же, конкурс профессионального
мастерства
«Пара
СОП
2018»!
На
региональном уровне бойцы СОП «СВ-Билет»
Артюшкина Анастасия и Тимащук Николай
бесспорно одержали победу. На всероссийском
этапе конкурса наша пара вошла в Топ 10, в
очередной раз защищая свой штаб на уровне
РСО!
так, что же там с СПО «Факел»? Да, вы все
правильно поняли, с конца мая 2018 года
в Штабе СО ТУСУР два педагогических отряда
– «Факел» и «Каникулы». Командным составом
первого стали Лобкова Елена (командир),
Кипреева Мария (комиссар), Игнатенко Вероника
(методист). Ребята с первых дней заявили о себе,
и мы делаем на них большие ставки! Хочется
пожелать им удачи, чтобы их огонь никогда не
угас.

П
З

И
После длительного перерыва в работе студенческих отрядов с
началом нового тысячелетия в 2004 году происходит их возрождение и
учреждение молодёжного общероссийского общественного движения
«Российские студенческие отряды».
Вслед за возрождением по всей России работы лучшего движения
страны в 2008 году создаётся и приступает к активной деятельности
подразделение профкома студентов – Штаб студенческих отрядов ТУСУР,
первым командиром которого стал Антон Валерьевич Волков. Под его
руководством был создан и первый отряд на базе ТУСУРа – студенческий
строительный отряд «РадиоBOOM»
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стался ещё один нерешенный вопрос!

Сводный Студенческий Сельскохозяйственный
отряд

«Аквамарин»

появился

благодаря

смешению двух, на первый взгляд совершенно
рядных отрядов «Кроноса» и «Крильона».
Этим летом ребята уже стали настоящими
виноградными экспертами, ведь они работали
на

виноградниках

данного

отряда

Анапы.

является

Командиром

Жохов

Кирилл,

комиссар – Антон Блинов, мастер – Холодных
Сергей. Кажется, у нас появились новые
сельскохозяйственные короли этого города. А
как думаете вы?
С каждым годом наш штаб преумножает
свои победы. Что же будет дальше? Об этом
мы узнаем очень скоро. Мы сами твоим свою
историю!

C нежный десант РСО
“Снежный десант РСО” - это
эсероссийская
патриотическая
акция, направленная на помощь
нуждающимся в уборке снега,
хозяйственных
дел,
а
также
проведение
мастер-классов
для
школьников
всех
возрастов
и
культурно-массовых мероприятий для
местных жителей.
Наибольшую погпулярность в
Томской области акция приобрела
в 2017 году. В ней приняли участие 2
студенческих отряда, состоящие из
30 студентов Томских университетов
В 2018 году сформировано уже 4
отряда снежного десанта. Около

75 студентов, бойцов студенческих
отрядов
отправились
покорять
районы Томской области. Это отряды
снежного десанта: «Винтерберг»,
«Вавилон», «Ледяной авангард» и
«Эльбрус». Среди командирского
состава всех четырех отрядов есть и
бойцы штаба СО ТУСУР.
Бойцы снежного десанта за
свои активные зимние каникулы
заряжаются
эмоциями
на
предстоящее межсезонье в линейных
отрядах, находят много новых друзей,
заводят
нереальные
знакомства
и объединяются в одну семью для
достижения благих целей. Набор 2019

Спецназ.TUSUR

Ш

таб СО ТУСУР дарит своим бойцам
много возможностей. Одна из них
– полюбившийся всем проект Спецназ.
TUSUR.
роект был создан в 2009 году
совместными усилиями Профкома
студентов и нашего штаба. Инициативные
ребята, студенты и бойцы нашего ВУЗа
путешествуют по соседним городам и
областям нашей Сибири (Кемеровская
область, Томская область, Красноярский
край и Хакасия) в составе двух отрядов:
северного и южного направления,
посещая
школы
и
рассказывая
старшеклассникам о ТУСУРе.
кольники
имеют
возможность
узнать не только о факультетах
и образовании в ТУСУРе, но и о
внеучебной деятельности, где
они

П

могут
реализовывать свои таланты и
способности. Ребята из отряда Спецназа
преподносят
всю
информацию
в
форме
небольшого
представления,
используя танцевальные номера, песни
и видеоролики. Такой способ агитации
школьников привлек много новых
студентов в стены нашего ВУЗа. А участники
проекта Спецназ.TUSUR получают не
только незабываемые впечатления и
самые лучшие зимние каникулы, но и
много новых верных друзей!

Ш
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СОП “СВ-Билет“
Командир – Козин Александр
Комиссар – Данилов Антон
Методист – Хряпина Алина
Место дислокации: г. Москва, г. Анапа
Сезон 2018:
Сезон 2018 СОП «СВ-Билет» провёл в Москве, проработав
от депо «Москва-Киевская». Традиционно отряд стал основой
трёх бригад.
Запомнившиеся на весь год рейсы в жаркую Анапу,
мимо холодного Орла и Курска покорили сердца новобранцев.
Собираясь вместе на выходных, нами была покорена вся Москва.

СПО “Факел“
К
омандир – Лобкова Елена

Комиссар – Кипреева Мария
Методист – Игнатенко Вероника

От ВДНХ до Измайлово было оттоптано томскими проводниками.
А о пассажирах и рейсах можно рассказывать каждый год, и все
истории будут неповторимы. Найти своего лучшего напарника,
будить на смену его с кофе, бегать к друзьям через 12 вагонов –
по всему этому можно скучать уже сейчас.

Место дислокации: Томская область, г-к. Анапа, г. Алушта
(п-ов Крым)
Сезон 2018:
Первую целину бойцы СПО “Факел” провели в таких
местах, как ЦД и СО “Здоровье”, ДЛОО “Кипарис”, ВДЦ “Смена”
и ДОЛ “Огонёк”. Бойцы проявили себя как ответственные,
активные, творческие и понимающие вожатые, о чём
говорят отзывы работодателей и горящие глаза малышей,
для которых наши ребята стали настоящими друзьями и
наставниками.
Вожатское лето дало нам возможность найти новых
друзей по всей стране, обменяться опытом и узнать побольше
о работе педагогических отрядов других регионов.

ССервО “Алитис“
К
омандир – Шарафиев Марат

Комиссар – Устинова Ирина
Место дислокации: г-к. Адлер
Сезон 2018:
В этом году наш отряд работал в отеле Bridge Resort 4*, который находится в
одном из самых красивых курортных городов черноморского побережья – Сочи.
Все бойцы и кандидаты получили возможность провести летний сезон в роли барменов
и официантов шведской линии. Также за этот сезон наши бойцы успели объехать
множество городов и районов черноморского побережья, таких как Анапа, Геленджик,
Новороссийск, Сочи и Адлер. Некоторые наши бойцы за выходные успевали побывать
даже в другой стране! Мы провели прекрасное лето, вдоволь накупались и просто
невероятно круто проводили эти каникулы!
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СПО “Каникулы“
К
омандир – Нетбайлова Вероника

Комиссар – Астахова Анна
Место дислокации: г. Анапа, Томская область
Сезон 2018:
Вожатская работа – это всегда насыщенное событиями лето. В то
время, пока ребята проводили свой сезон в таких томских лагерях как ЦД и СО
“Здоровье”, с/п “Прометей” и другие, морская делегация вновь сотрудничала
с ДСОК “Жемчужина России”. Многим ребятам это лето подарило бесценный
опыт и множество профессиональных навыков. У СПО “Каникулы” появилось
много новых друзей не только из отрядов Томской области, но еще из Омска
и Карелии.

ССхО “Аквамарин“
К
омандир – Жохов Кирилл

Комиссар – Блинов Антон
Мастер – Холодных Сергей
Место дислокации: Анапа
Сезон 2018:
Это было хорошее время! Практически 2 месяца нас
сопровождала очень тяжёлая работа и невыносимая жара
в городе Анапа! Но это время показало, насколько сильные
и выносливые парни и какие терпеливые и работящие
девушки у нас в отряде.
Работа, отдых, мероприятия и люди, которые тебя
окружали – это все сделало лето особенным. По окончанию
сезона осталось приятное послевкусие! Когда ещё ты
почувствуешь себя виноградным экспертом и начнешь в
нем разбираться, научишься правильно его перебирать,
чеканить кусты, избавляться от сорняков?!

ССО “РадиоВООМ“
Командир – Бельдягин Сергей
Комиссар – Бельдягин Вячеслав
Мастер – Тетерев Иван
Место дислокации: Томская область
Сезон 2018:
В этом году ССО “РадиоBOOM” работал в составе Сводного
Городского Студенческого Отряда в Томске и занимался благоустройством
любимого города. Упорный труд и слаженная командная работа
принесли отряду по итогу сезона знамя по комиссарской деятельности и
знамя лучшего отряда СГСО 2018.
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РСОшный гороскоп
на 2019 год
Целина 2018 года подарила множество незабываемых
моментов. Впереди долгожданный слёт, а за ним набор в отряд и закрутиться-завершиться 2019 год.
Что он нам готовит?
ССО «РадиоBOOM»: не забудьте загадать желание на будущую
Целину - самое дерзкое и, казалось бы, самое невероятное. 2019
год постарается приложить все усилия и повернуть ситуацию
таким образом, чтобы оно обязательно сбылось!
Девиз 2019 года: «Иногда стоит нарушить правила»
СОП «СВ-Билет»: будущий год сулит новые направления - будь
то рейсы в Третьем Трудовом, будь то ваша личная жизнь. Зеленого
света Вам и главное - придерживайтесь своей траектории и
внимательно относитесь к поворотам судьбы.
Девиз 2019 года: «Не смей отказываться от своей мечты!»
СПО

«Каникулы»:

наступающий

год

будет

похож

на

американские горки: победы будут сменяться неудачами и
наоборот. Но не смейте расстраиваться - находите позитивные
моменты во всем! Так вы останетесь «на коне» и убережёте свои
нервы.
Девиз 2019 года: «Не возвращайся в прошлое - оно убивает
твоё драгоценное время!»
ССервО «Алитис»: Новый год - новые Вы. В чем это проявится,
решать только Вам. Но 2019 год предрекает координатные
перемены, но в чем - пусть это останется таинственной загадкой.

Комсостав Штаба: будьте готовы
к головокружительным изменениям
в вашей жизни. Но не пугайтесь - вы с
легкостью пройдёте все препятствия.
Ведь изменения - это развитие. А оно ключевой момент наступающего года.
Девиз 2019 года: «Лучше сделать
и
пожалеть,
чем
сожалеть
о
несделанном...»

Девиз 2019 года: «Не усложняй - всё куда проще, чем кажется»
ССхО «Аквамарин»: все сложности и недопонимания остались
в прошлом году. 2019 год для Вас - белый лист. Сочините вместе
самую красивую историю, но помните - жизнь не черновик.
Девиз 2019 года: «Творя будущее, помни о прошлом»
СПО «Факел»: Продолжайте творить в наступившем году, ведь
2019 год для Вас - год чего-то яркого и волшебного. Не уставайте
замечать прекрасные мелочи жизни, словно маленькие дети.
Следите за своим внутренним состоянием - «если не подкидывать
в душевный огонь дрова, он потухнет»
Девиз 2019 года: « Не верь своим глазам, но доверяй сердцу»

6 Newsletter

Ветераны Штаба: стабильность ключ ко всему в наступающем году.
Ведь именно Ваше постоянство так
привлекает окружающих к вашей
персоне.
Посвятите
год
новому
увлечению - вы даже не представляете,
какой успех вас ожидает.
Девиз 2019 года: «Если делать, то
красиво»

“Дорогой Штаб СО ТУСУР....“
Очень люблю Томский штаб, в котором у
меня много друзей и хороших знакомых. Желаю
самому зажигательному штабу ТУСУР передать
атмосферу и душевность движения будущим
бойцам , пусть их количество растет , а отряды
становятся сильнее. Самых лучших трудовых
семестров и бесконечного запала энергии во
всех начинаниях.
Дмитрий Семьянов
боец ССО «Сибстриновец» им. Гаврилова

Для меня Томск, это куча друзей, мой лучший
друг, который после школы уехал учится в
Томск, друг из снежного десанта, с которым мы
откатали первый сезон и стали ежами!)
Уже скоро в Томске пройдет закрытие
третьего трудового семестра, для отрядника
это очень значимое событие. Как по-моему
это некий “Новый Год”, ты подводишь итог за
прошедший год, получаешь кирпич, и строишь
планы на новый!
Так вот хотелось бы пожелать штабу СО ТУСУР
не останавливаться на достигнутом, и в новом
году поставить еще более грандиозные цели и
достичь их!!
А себе и своим друзьям желаю следующую целину провести вместе на очередной
Всероссийской стройке!

В первую очередь хотел бы
пожелать никогда не останавливаться
на достигнутом. Всегда стремиться
стать лучше, не изменять своим
традициям, быть примером, ведь
студенческие отряды ТУСУРа знает
каждый отрядник в Томске.
Михаил Рыжов
командир ЛССО «Каникула»

Илия Кудрин
командир ССО Факел

Я со штабом ТУСУР знаком не так хорошо,
как многие из тех, кто читает эту газету, это была
всего одна встреча, зато какая...
Поехать
предложили
спонтанно,
я
согласился, и ни разу не пожалел, тут я увидел
несколько дружных отрядов, каждый из которых
кропотливо готовил свою площадку, со многими
из них я познакомился и они оказались очень
приятными людьми. Самое главное что показал
мне штаб СО ТУСУР, это то как правильно
проводить спевки, она была единственной
и очень ламповой, это были 2 дня нон-стоп
впечатлений и я буду помнить их всегда.
Я очень хочу пожелать оставаться ТУСУРу оставаться таким же дружным и ламповым
каким он мне запомнился, и главное ребята делайте такие же шикарные номера как и на
10-м слёте, буду помнить о вас с теплом, спасибо за впечатления!
Артём Соломатов
командир ЛСО СапсаН

Хотелось бы пожелать штабу
студенческих
отрядов
ТУСУР
дальнейшего развития отрядного
движения, создания новых отрядов
различных направлений, высоких
показателей на целине!
А также желаем вам всегда
сохранять
атмосферу
отрядного
тепла и уюта! Творить не только на
целине, но и быть активными в любое
время года. Новых вам достижений и
побед, добиться поставленных целей!
Продолжайте творить великие дела,
и помните, что мы - лучшее движение
страны!
Дмитрий Федосеев,
комиссар СПО «Маверик»

www.company.org

7

Кроссворд
1) Продолжи замечательную фразу: «Мы вместе и это... »
2) Какой по счету слёт Штаба СО ТУСУР был в 2015?
3) Основной лейтмотив Слёта Штаба СО ТУСУР в 2018 году?
4) Назовите фамилию первой Мисс ТРО?
5) Общее количество отрядов, когда-либо существовавших на базе
Штаба СО ТУСУР ( с момента возрождения движения СО в России)?
6) Добровольная всероссийская акция МООО «РСО», пожертвования
которой направляются для значимых дел или помощи нуждающимся?
7) Из какого отряда автор гимна Штаба СО ТУСУР?
8) Какой Региональный Штаб является, можно сказать, «младшим
братом» нашего Штаба?
9) Артур Тетерин - тайная личность нашего Штаба... Откуда он?
10) Отчество первого командира Штаба СО ТУСУР?

Из отмеченных букв составь слово и ты узнаешь, кто же
станет ЛУЧШИМ ОТРЯДОМ ШТАБА СО ТУСУР 2018 года!!!

